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Порялок пользовапия объеrсгами ипафраструкT ры

tЦДОБУ <<Медведевскпй детский сад Nb3,кЗолот,ой ключик>>

1.0бшrие пOложения

1.1. Порялок поJIьзоваIIия объекталли инфраслруit,[уры МДQýУ*g

кЗолотой к.тпо.пrк> (далее - .Порядок) {]г{редеJI;Iет 1]орядок поJIьзовtшиrI лечебно-

оздоровительной инфрастрlктурой, объсЙfurи культ},l]ы и сfiорта и инымЕ объек:гапли

инфраструктуры ОО участкикаI\dя образовательног0 прOцесса.

1.2. Настоящий Порядок разработtlЕ в соответствии ý.

- ФедеральЕым законом от 29.12.2012 JЧЬ 273-ФЗ "*}б образоtsадиЕ в Российской Федерации";

- постtlновлением Правительства РФ от 25,С4"2С12 }Гg З90 "О гц)от,ивопожарном режиIrле";

- Федера.тlьным государственным образователъны\,f *тандартом дошкоJьIIого образоваЕия, утв.

приказом Минобрнауки Роосии от 17.10.2013 NЪ i i55З;

- "Санитарно-эпидемиологЕческими'требованиями i{ устройств5r. содержанию и органрlзащIIи

режима работы дошколыIьD( образоватеjlьнт,{}i организаший. СанПиН 2.4.1.3049-|З", утв.

постilновлением Главного государственного саяитарного врача РФ от 15.05.2013 Ns 26а;

- Уставом и локальными нормативffыI\r}I акт,mли ()О.

1.3. Порядок рutзмещается в общедоступном oou.r* на информащиоIIньD( стендах. О() и tlа

' Согласование с указашшми орrанап,lи проводится в соOтtsетствии с сI4стемой локаrrьrт,rх Еормативных актов,
приняr,ой в оргаЕизащ.Iи.

' Порядок утверждеш,Iя локапьного нормативного аята {до:rжностIшIм лицом kilIи распорядительным актом)
выбирается организащrей самостояrгельно в соответс;,твии с сryипятой инструкцией цо делопроизводству.
'При реатпвации ООП дошкоJБною образоваrшя,
О При реапrзацrд,r ООП доIпкольнопо образования..
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офиrцааrrьном сайте ОО в сети Интернет.

2. Объеlсгы лечебно-оздоровательной инфраструктуры, объекгы культуры п спорта п

иЕые объекты инфраструкгуры

2.1. объекты инфраструктуры предстIлвJUIют собой систему объектов, входящих в cocTEtB

материалЬIlо-технитIескиХ условий реализации образовательньD( прогрtl]\{м ОО, а также дJIя

отдьDra и оздоровпения детей, проведения массовьж мероприятий.

2.2. объекты инфраструктуры обеспечиваrот обуrающимся возможЕость достижения

устаIIовленньD( образовательными стандартами результатов освоеIIия образовательньtх

ПРОГРаN{М, СJryЖаТ СоциальЕоЙ адалтации и непрерывному личЕостному развитию детей,

удовлетвореЕию ID( индIвидуаJIьньж образовательньIх потребностей.

2.3. ОбразоватеJIьIIttя оргtlнизациJI обеспечивает возможность для беспреIIятственного доступа
обуT ающихся с огрЕшиченными возможностями здоровья и детей-инваlпrдов к объекталл своей

инфраструктуры.

2.4. К лечебно-оздоровитеJIьной инфраструкiуре ОО относятся :

- медицинский кабинет и оборудование в нем,

- процедурньй кабинет и оборудоваIIие в нем;

2.5. К объектаlrл 1"rебно-исследовательской, проектной и производственной деятельности

относятся:

- уrебно-опьrгньй yIacToK;

- zlвтогородок;

- экологическtш тропа

2.6.К объектаlr,t культуры ОО относятся:

- информационно-биб.шлотечrrьй центр;

- музыкальньй за.тl;

- музей детского сада;

2.7.К объектаlrл спорта ОО относятся:

- спортивнtlя площадка;

2.8. Щля осУществпения образоватеJIьной деятельности, отдьD(а и оздоровлениlI детей ОО может

ИСПОЛЬЗОВаТЬ РеСУРСы иньD( оргtlнизilЩЙ, осуществJuIющих образовательную деятельность, в т.

Ч. На Основании договоров о сетевой форме реirлизации образовательньIх прогрЕllчlм.

2.8. Объекты культуры и спорта, указанные в пп. 2.6, 2.1 Порядка, используются дJIя

ПРОВеДеЕИЯ мероприятиЙ, предусмотренньгх уrебньпл планом, реализации допоJIЕитеJIьньIх

общеобразовательЕьIх rrрограп,rм, проведеЕия внутригрупповьIх, общесадовьD( и межсадовьIх

МеРОприятиЙ, мероприятиЙ муниципаJIьного, регионального, федерального и международного

значения.



3. Порялок использования объектов инфраструктуры

3,1. Порялок поJIьзования отдельными объектами инфраструкryры ОО опредеJuIется

соответствующими локаJьными Еормативными правовыми актаr"5.

3.2. Время поJIьзования объектаrrли инфраструктуры ОО опредеJIяется режимом работы ОО,

режимом работы указtlнньD( объектов, расписанием занятий в ОО.

3.3. Пользовалrие объектом лечебно-оздоровительной инфраструктуры осуществJulется в

присутствии медицинского работник4 объектом культуры и спорта и иIIыми объектаirли

инфраструктуры ОО - воспитатеJuI груfiпы и (или) иного ответственного лица.

3.4. При пользовtlЕии отдеJIьными объектами инфраотруктуры (лечебно-оздоровительной

инфраструктурой, объектаrrли спорта) администрацией ОО могуг устанавливаться требования к

одежде и обри уIастЕиков образовательного rrроцесса.

3.5. Участники образоватеJIьЕого процесса не допускаются к поJIьзовi}нию объекта:trи

инфраструктуры:

- без прохождения инструктФкей по.a*rr"n" безопасности;

- при проведеЕии на объектах инфраструктуры строительньD(, монта)кньrх, peMoHTHbD( работ,

санитарно-гигиенических мероприятий;

- при проводении коЕтроJIя техниЕI€ского состояниrI сооружений, иIIвентаря и оборуловutния на

соответствие требованияrл безопасIIости;

- при неблагоприятньD( погодньD( условиrж (для отдельньD( спортивньD( сооружений);

- при обнаружении повреждений сооружений, оборудования, инвентаря до их устранения;

- при недостаточной освещенности объекта и (или) Еарушении воздушно-теплового режима;

- без сопровождеЕия JIиц, указilIньD( в п.3.3 Порядка.

4. Права, обязанностп п ответствеЕIIость участников образовательного процесса прп

пользованшп объектов инфраструlсгуры ОО

4.|. Участники образовательIIого процесса имеют право бесплатно посещать объекты

инфраЙруктуры ОО в соответствии с расписанием занятий и планами ОО.

4.2. Участники образовательного rrроцесса, пользующиеся объекталли инфраструктуры ОО,

имеют право:

- цроводить фото-, видеосъемку, аудиозапись в сл)лIае, если это не противоречит положениям

иньD( локilпьньD( нормативньD( актов ОО; а также не Еарушает права других гIастников

образоватепьного процесса;

пользоваться телефоном, если это не противоречит положениям иньD( локшIьньD(

нормативньD( Ежтов ОО, не нарушает црава других уrастников образовательного процесса;

-i

'Наrrршшер, Правилаrrли поJБзования школьной библиотекой, Прави-пами посещеЕия бассейна и т.Д.



- приносить с собой предметы в цеJIях оргtlнизilши своей деягельЕости в соотвотствии с

цеJlями поJIьзования укzlзанньпс объектов, если тtlкие предметы но мешают организации и

проведению лечебно-оздоровитеJIьной, культурной и спортивной работы, не Еарушают права

друплх участников образоватеJIьного цроцесса;

- приIIосИть и испоJIьзоватЬ медициЕсКие издеJIия, лекарственные средств4 необхощdые дJIя

обеспечения жизнедеятельности по состояЕию здоровья, а также необходимые специаjIьные

средства обуrения.

4.3. УчасТники образовательного процесса, польз},ющиеся объектаlrли инфраструктуры ОО,

обязшrы:

- соб.тподать требования техники безопасности, положения локальньж нормативньпr актов ОО,

настоящего Порялка;

- поддерживать IпlcToTy и порrцок на объектах;

- бережно относиться к сооружениям и оборуловаrrию ОО;

вьшоJIIIять требоваrrия JIиц, ответствеr{ньпr за организацию и проведение лечебно-

оздоровительной, культурной и спортивной работы;

- при полrIении информации об эвакуации действовать согласно указаfiиям ответственньD(

лиц, собшодая спокойствие и не создавztя паники.

4.4. Лица,ОтветствеIIные за оргzшизацию и проведение лечебно-оздоровителъной, культурной и

спортивной работы, имеют право:

- предупреждать о недопустимости нарушения порядка rrользованиJI объекгом лечебно-

оздоровительной инфраструктуры, объектом культуры и спорта и иными объектаlrли

инфраструктуры ОО;

- ставить в известность ад\{иЕисц)ацию оо о нарушении уIастниками образовательного

процесса Ёастоящего Порялка;

- эвzлкуировать упстников образовательного процеiса в слrIае возникIIовения угрозы их жизни

и здоровью;

- обрашаться в ад{иЕистрацию оо о необходимости ремонта иJIи приобретения нового

оборудования И инвентЕ)Я в цеJIяХ организации И проведения лечебно-оздоровительной,

купьтурной и спортивной работы с }цастника]чlи образовательЕого процесса, а также о

содействии в оргtlнизilIии и проведении такой работы.

4.5. Лица, ответствеНЕые за оргzшизаЦию и проВедеЕие лечебно-оздоровительной, культуlrной и

спортивной работы обязаны:

обеспе.швать организilIию образовательной деятельности, лечение И профилактику

заболевшrий, организацию отдьD(а участЕиков образовательного цроцесса, осуществление



лечебно-оздоровитеJьной и спортивной работы, физическое и психологическое развитие

yIастIIиков образоватеJIьЕого процесса;

- проверять исщ)авIIость используемого оборудовt}ния и инвентаря;

- проводить с )цастникzlп,lи образовательного процесса инструктtDки по технике безопасноСТИ,

знакомить их с настощI,Iми прЕлвилtlпdи, правилilпdи поведенп,I на конц)етньпс объектах;

_ сообщать адN{инистраrдии ОО о поврежденил( используемого оборудовttЕия и иIrВентаРя;

- при нtlхождении объеrста лечебно-оздоровительной инфраструктуры, объекта культуры и

спорта и иньD( объектоВ инфрастрУктуры оо на открытом воздухе использовать его при

погодньD( условиях, соответствующих сЕlнитарно-гигиеническим HopM€lM.

4.6. Участникаrrл образоватеJIьного прощесса з.шрещается:

4.6.I. Проносить с собой (без письменного разрешения администрачии ОО):

- цромозДкие предц\,rеты, дJIиНъ ширина и высота которьж превьппает 150 см, длинномерЕые

предд{еты, дпина KoTopbD( свыше 220 см.;

- огЕесц)ельное оружие, коJIющие цредI\,Iеты без чехлов (упаковки);

- легковоСплtлN,IеняЮщиеся, взрывчатЫе, отрzlвJIЯющие, ядовитые вещества и предметы, в т- ч.

гtвовые баллон.плки;

_ велосипеды и иные трtшспортные средства, кроме детских и инвtlJIидIшrх коJIясок;

- животньD( и IIтиц.

4.6.2. Во время пользовzlпия объектом лечебно-оздоровительной инфраструктуры, объеКТОМ

куJIьтуры и спорта и иными объектаrr,rи инфраструктуры ОО запрещается:

_ использовать оборулование и иIIвентаръ не по назначению, ос)дцествJIять его деМонТаК,

наносить IIовреждения, выIIосить его с объекта инфраструктуры без разрешения ответственного

работника;
_ проносить и распивать пиво и IIZшIитки, изготtlвливаемые на его основе, аJIкогольнуЮ И

спцртосодержащую продукцию, поцrеблять наркотические средства и (или) псrхотРОПЕЫе

вещестiа, появJIяться в состоянии ошьянения;

- курить;

создавать ситуации, мешающие организации и проведеьию лечебно-оздоровительной,

культурной и спортивной работы;

- наноситЬ н4щIисИ и раскJIеиВать беЗ письменнОго разрешениJ{ администрации оо объявления,

плакаты и друг5по продrкцию информащионного или рекJIчIмIIого содерЖания;

- испоjIьзОвать инфРаструктурЫ ОО для заrrятий Irредпринимательской и иной деятельностью

без письменного рiврешения ад\,lинистрации ОО;

- просJrуIпивать аудиозаписи иJIи ауд{отрttнсJIяции без наушников;

- засорять и зац)язнять сооружения и оборуловаrrие ОО;



\ ъ,

- препятствовать выпоJIIIеЕию сJrухебньD( обязанпостей ответствеЕными JII,Iцами; ,

- сап{овоJIьно щ)оникать в с.тrухебные и производственные помещеЕиr{ и на оцраждеfiную

территорию объектов иrrфраструкгуры ОО ;

- нФ(одIться на территории и в IIомещениях объектов инфраструктуры оо без разрешения

oTBeTcTBeHIIbD( JIиц;

- цроводить на объеrшы JIиц, не явJUшоIщжся гIастIIиками образоватоJьIIого цроцесса оо, без

письмеЕного разрешения аш\dиЕистршши.

4.'7. СцеJIью предупреждеЕия несчастньD( слгаев и противоправньD( действий на территор}rи и

в помещенияr объеюов инфраструктуры оо может осуществJuIться видеонабrшодение с

видеозаписью.

4.8. УчасТники образоватеJБIIОго процесса, Еарушившие настоящий Порядок, могуг бьrгь

удttлоны с объекта инфраструктуры, а также rrривлечены к дисциптпrнарной ответственfiости в

соответствии с локаJIьЕыми норматиЬцыми акТill\dи оо.

4.9. УчасТники образоватеJьнОго процеСса, причиНившиО ущерб инфраструктуре ОО, fiесут

ответствеНностЬ в сJIучаяХ и порядке, предусмоТренЕьD( действуюIцим зtlконодательством,


